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Стратегический проект государства

Реализация проекта в целях создания и развития национальной сети
скоростных автомобильных дорог в соответствии с документами
стратегического планирования транспортной отрасли и задачами:

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 11 июня  2014 г. № 1032-р

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 15 апреля 2014 г. № 319

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (2010 – 2020 гг.), 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 23 мая 2014 № 876-р)
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Цели проекта

Реализация проекта строительства автомобильной дороги М-11

обеспечивает комплексное решение важнейших экономических 

и социальных задач развития страны и регионов:

Создание эффективного скоростного автодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом к 2019 году, увязка
с региональной транспортной сетью 6 субъектов РФ (Москва, СПб, Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская обл.)

Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны
(входит в состав Панъевропейского транспортного коридора №9, Международного транспортного коридора «Север – Юг»
и Международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»)

Снижение транспортной нагрузки на существующую сеть и повышение эффективности работы Московского и Санкт-
Петербургского транспортных узлов, создание необходимых условий для развития и роста грузооборота морских портов СЗФО

Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности и комплексного развития территорий 6 субъектов 
РФ с населением свыше 25 млн. человек, обеспечивающих 1/3 валового внутреннего продукта России

Повышение безопасности дорожного движения, качества обслуживания пользователей автомобильной дороги

Улучшение экологической ситуации в населенных пунктах, через которые проходит автомобильная дорога М-10 «Россия»

Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики на международном уровне
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Предпосылки и задачи

Предпосылки создания Задачи проекта

Максимальная загрузка федеральной автомобильной дороги 
М-10 «Россия» превышала нормативную загрузку как минимум 
в три раза. 

При нормативной пропускной способности 40 тысяч 
автомобилей в сутки интенсивность движения доходила
до 130—170 тысяч автомобилей. 

Повышение транспортного потенциала России
за счет развития коридора дорог М-10 и М-11.

Создание объекта дорожной инфраструктуры
на принципах ГЧП с привлечением внебюджетного 
финансирования.

Средняя скорость движения по трассе М-10
на подъезде к Москве составляла 10 км/ч,
снижаясь в пиковое время до 5—7 км/ч;

Уровень аварийности на трассе М-10 превышал
почти в три раза среднее по России нормативное 
значение (узкие места, нет разделения потоков, 
развязки в одном уровне, через населенные пункты);

Уровень загрязнения воздуха на территории, 
прилегающей к федеральной автомобильной
дороге М-10 «Россия», превышал санитарные 
нормы в 3—5 раз.

Скоростная автомагистраль с расчетной 
скоростью до 150 км/ч;

Сокращение времени в пути по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург на автомобиле
в два раза;

Снижение интенсивности и пиковых 
перегрузок на трассе М-10 «Россия»;

Снижение аварийности и улучшение 
экологической обстановки в коридоре
трасс М-10 и М-11.
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Масштабы строительства

Воздушных ЛЭП установлено 
(протяженность 108 300 м.)

Внеклассных мостов 
(протяженность 5283 м.)16

Искусственных сооружений
(протяженность 27 000 м.)383

Газопроводов переустроено
(протяженность 70 000 м.)87

184

Транспортная
развязка31
Сети связи введено
(протяженность линий 287 000 м.)483

38 Мостов и путепроводов с проходом
для миграции диких животных
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Ввод участков скоростной автомобильной дороги 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в 2018-2019 гг.

Москва
Тверь

Великий Новгород

Валдай

Вышний Волочек

ТоржокМ-10

Участок М-11 км 15 – км 58. Введен 23 декабря 2014 года

Участок М-11 км 58 – км 97. Введен 01 декабря 2018 года

Участок М-11 км 97 – км 149. Введен 03 июля 2019 года

Участок М-11 км 208 – км 258. Введен 15 декабря 2017 года

Участок М-11 км 258 – км 334. Введен 28 ноября 2014 года

Участок М-11 км 334 – км 543. Введен 6 июня 2018 года

Участок М-11 км 543 – км 646. Введен 3 сентября 2019 года

Участок М-11 км 646 – км 684. Введен 27 ноября 2019 года

Участки ФДА «Росавтодор»

Условные обозначения:

М-11

М-11 — одна из важнейших автомагистралей Российской Федерации,

связывающей 2 крупнейших мегаполиса страны

Месторасположение:
Московская, Тверская, Новгородская, 
Ленинградская обл.

Протяженность: 669 км

Категория дороги: 1А (автомагистраль), участками

Число полос движения: 10/8/4 

Санкт-Петербург

ВВОД 5 УЧАСТКОВ протяженностью 441 км или 66% М-11 в 2018 – 2019 гг. 
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М-11 «Москва – Санкт-Петербург»,
Интеллектуальная транспортная система

На автомобильной дороге реализована закрытая система взимания
платы. Плата за проезд рассчитывается за конкретный маршрут,
при этом система определяет точку въезда транспортного средства
и точку его выезда. При сопоставлении этой информации определяется
маршрут конкретного пользователя и назначается стоимость
в соответствии с действующим тарифом.

Межоператорское взаимодействие в рамках одной дороги

Минимизация
возможности

возникновения
заторов

Разделение
оплаты за проезд

по участкам
между

операторами

Разделение
информации

о поездках между
операторами

смежных участков

Выработка
оптимальных

критериев
взаиморасчета

между операторами

Выработка единых
критериев работы
с пользователями

Реализация
контроля выручки
и предотвращения

мошенничества
пользователей

Единый алгоритм работы в рамках
единой системы взимания платы;

Разработано и подписано Соглашение о взаимодействии
для организации сквозного проезда на М-11;

Пользователи получили возможность осуществлять
сквозной проезд по М-11;

Разработана и введена в эксплуатацию
Единая Расчетная Система (ЕРС);

Повысилось качество клиентского сервиса и сократилось
время проезда пунктов взимания платы (ПВП).В
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Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

8

В июне 2020 года на 561 километре М-11 «Нева» открыт 

мемориал «Погибшим при защите Отечества».

В Мясном Бору в Новгородской области бойцы Волховского

фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в 1942 году. 

Чтобы подчеркнуть его историческое значение, было принято 

решение создать мемориал. В качестве памятника взяли 

традиционный образ воина-защитника, который знаком 

каждому из нас с детства.

На противоположной стороне дороги находится придорожный 

киот с мозаичными образами Новгородской Божьей Матери 

«Знамение» и Александра Невского.



Результаты

В 2019 году интенсивность движения на М-11 выросла в два раза по сравнению с 2018 годом; 
Расчетное время в пути между Москвой до Санкт-Петербургом на авто сокращено в два раза 
(составляет около 5 часов), расчетная скорость до 150 км/ч

По М-11 движется более 65% транзитного трафика, в том числе грузового, между Москвой и 
Санкт-Петербургом в коридоре дорог М-10 «Россия» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург»

В 2019 году количество ДТП в коридоре дорог М-10 «Россия» и М-11 «Москва-Санкт-
Петербург» снизилось более чем в два раза, а количество ДТП с летальным исходом – в пять 
раз

Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах вдоль М-10 «Россия»
за счет вывода грузового трафика (более 2 млн проездов грузовых автомобилей в год)

Впервые в России применены механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП)
в форме концессионного соглашения, а также долгосрочного инвестиционного соглашения 
(ДИС) для строительства инфраструктурного объекта
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Государственная компания

АВТОДОР
Адрес:

127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9

E-mail:

ir@russianhighways.ru

Телефон:

+7 495 727 11 95

Веб-сайт:

www.russianhighways.ru

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» торгов,
конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было обязательства. Данный документ составлен исключительно в информационных
целях. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой право в любое время, без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить изменения, удалять и иным,
в том числе существенным, образом изменять любую информацию, содержащуюся в данном документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких изменениях. Государственная компания ни при
каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание, востребованность или соответствие любой информации, содержащейся в данном
документе, действительности. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за решения и действия, которые были или могли быть совершены и/или от совершения
которых воздержались или могли воздержаться вследствие ознакомления с данным документом.


